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Новости НКИ БРИКС
Эксперты России и Бразилии обсудили актуальные вопросы взаимодействия в режиме онлайн
nkibrics.ru, 30.10.2014
29 октября 2014 г. состоялся видеомост Москва-Бразилиа на тему: «Россия-Бразилия: актуальная повестка
дня и перспективы взаимодействия», организованный Национальным комитетом по исследованию БРИКС в
партнерстве с МИА «Россия сегодня».
Видеомост вызвал большой интерес у представителей средств массовой информации, и это закономерно:
он был проведен на пике интереса к Бразилии - 26 октября в стране состоялся второй тур президентских
выборов, на котором одержала победу Дилма Руссефф, избранная президентом страны на второй срок. Что
касается БРИКС, объединения, приобретающего все больший авторитет в мире, то в 2014 году Бразилия
является его председателем, в следующем году ее преемницей станет Россия (каждая из пяти странучастниц председательствует в объединении поочередно в течение года). В июле этого года состоялся
саммит БРИКС в г. Форталеза, на котором были приняты решения, оказавшие значительное влияние
мировую политику и, прежде всего, экономику - это создание Банка развития БРИКС и Пула валютных
резервов объединения.
В Москве участниками видеомоста стали исполнительный директор Национального комитета по
исследованию БРИКС Г.Д. Толорая и директор Института Латинской Америки РАН, заместитель
председателя Научного совета НКИ БРИКС В.М. Давыдов.
Спикеры в Бразилиа: директор Института прикладных экономических исследований при Правительстве
Бразилии Ренато Бауманн, представитель Министерства финансов Бразилии Марден Барбоза и журналистмеждународник Серджио Лео.
В своем выступлении Г.Д. Толорая отметил, что саммит в г. Форталеза проходил в период резкой
конфронтации между США, Западом и Россией. Период стабильности в международных отношениях, если и
был, подошел к концу. Россия высоко ценит поддержку нашего внешнеполитического курса странами
БРИКС и позицию государств-членов объединения в Совете безопасности и Организации Объединенных
наций.
Не может не радовать тот факт, что все больше и больше контактов по линии БРИКС объединяет
политиков, экономистов, экспертов, ученых, представителей бизнеса стран-участниц. Контактов и
переговорных треков, в том числе и по линии Совета экспертных центров стран БРИКС, становится все
больше, и НКИ БРИКС всемерно содействует этому с российской стороны.
Бразильские участники телемоста подробно рассказали о том, как проходили президентские выборы в их
стране. Изменится ли внешнеполитический и экономический курс страны? Как будут строиться отношения с
Россией и другими партнёрами по БРИКС?
Предполагается, что внешнеполитический курс Бразилии останется неизменным, и сотрудничество в
рамках БРИКС будет оставаться приоритетным. Что касается экономики, то страна, прежде всего,
заинтересована в расширении торговли с партнерами по объединению.
Большие возможности для сотрудничества двух стран открываются и в области международной
безопасности.

№ 49, октябрь 2014

1

Взаимодействие БРИКС и гражданского общества – еще одна важная тема развития и совершенствования
объединения. Г.Д. Толорая рассказал, отвечая на вопросы журналистов, что в 2015 году – в год
председательства России в объединении - НКИ БРИКС проведет гражданский форум.

Круглый стол «БРИКС: место и роль в изменяющемся мире»
21 октября по инициативе МОД «РОСМИР» и ИНИОН РАН, при поддержке Посольства Бразилии, состоялся
круглый стол на тему «БРИКС: место и роль в изменяющемся мире».
Круглый стол был посвящен обсуждению вопросов, стоящих перед участниками гражданского общества и
научного сообщества в преддверии саммита БРИКС.
В рамках мероприятия с развернутым докладом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Бразилии в РФ Антонио Жозе Валлим Геррейро. Также присутствовали
представители дипломатического корпуса, институтов РАН, научной и гуманитарной интеллигенции,
органов власти, МГУ, РУДН, МГИМО, Дипломатической академии, общественных организаций, бизнесструктур и СМИ.
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая в своем выступлении разъяснил стоящие перед
гражданским обществом и экспертным сообществом задачи в рамках реализации утвержденного
Президентом Российской Федерации плана по подготовке саммита БРИКС, который состоится в 2015 году в
Уфе.

28 октября - Диалог по стратегическому
конкуренции», Копенгаген (Дания)

планированию

«Возвращение

геополитической

Институт Брукингса при поддержке Министерства иностранных дел Дании 28 октября в Копенгагене
организовал Диалог по стратегическому планированию «Возвращение геополитической конкуренции».
В рамках диалога прошли три сессии:
•
Новая эра геополитического соперничества;
•
Вмешательство во внутренние дела государств и политика стабилизации в эпоху геополитической
конкуренции;
•
Многостороннее сотрудничество в эпоху геополитической конкуренции.
В диалоге приняли участие представители Европейского союза, Германии, Франции, Великобритании,
Дании, Бразилии, России, Индии, Китая, США, а также эксперты Брукингского института. С российской
стороны в мероприятии участвовала Виктория Панова, доцент кафедры международных отношений и
внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ.
С 20 ноября по 20 декабря пройдет международная научно-практическая интернет-конференция
«ШОС и БРИКС в формировании многополярной системы современных международных
отношений»
Открытие Интернет-конференции состоится 20 ноября 2014 года в ГБОУ ВПО «Башкирская академия
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан» по адресу г.Уфа, ул.
Цюрупы, д.6. Открытие будет проходить в режиме видеоконференции с научными организациями и
учреждениями профессионального образования, имеющими выход в «Skype».
Цель конференции – исследование роли и значения организаций ШОС и БРИКС в глобализирующемся
мире.
К участию в научно-практической конференции приглашаются ученые и специалисты, направление
деятельности которых связано с тематикой конференции.
По итогам конференции будет подготовлен сборник материалов.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Основные направления работы конференции: от однополярного к многополярному миру: перспективы
глобализации и постглобализации; ШОС и БРИКС как факторы мировой стабильности; пути повышения
эффективности сотрудничества стран-участников ШОС (Казахстан, Киргизия, КНР, Россия, Таджикистан,
Узбекистан) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика); расширение форм
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международного сотрудничества России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, ЮАР и Бразилии в
рамках ШОС и БРИКС; развитие российских регионов в контексте взаимодействия со странами ШОС и
БРИКС.
В 2015 году накануне саммита БРИКС в Уфе выйдет тематический номер журнала «Вестник
международных организаций» под названием «БРИКС в системе глобального управления»
Научный периодический журнал «Вестник международных организаций: образование, наука, новая
экономика» планирует выпуск тематического номера «БРИКС в системе глобального управления».
Публикация номера ожидается в июне 2015 года накануне саммита БРИКС, который состоится в июле 2015
года в Уфе.
Основные темы специального выпуска включают несколько блоков:
•
Генезис БРИКС и его эволюция, роль в системе институтов глобального управления и прогноз
будущего развития.
•
Динамика развития сотрудничества по различным сферам: вопросы экономики, финансового
регулирования и торговли; политика и безопасность; развитие, сельское хозяйство, образование и
здравоохранение.
•
Интересы стран-членов БРИКС по различным приоритетам повестки дня сотрудничества в рамках
форума и их вклад в развитие института.

•
«Вестник международных организаций» публикуется Институтом международных организаций и
международного сотрудничества НИУ ВШЭ с января 2006 года. Все статьи проходят внешнее и внутренне
рецензирование. С третьего номера 2014 года журнал публикуется на русском и английском языке.
Полнотекстовые версии на обоих языках доступны на сайте журнала http://iorj.hse.ru/.
Авторы, заинтересованные в публикации, могут обращаться по адресу: info@nkibrics.ru

Презентация учебника Ю.Яковца и С.Фараха «Диалог и партнерство цивилизаций»
16 октября на Факультете глобальных процессов МГУ состоялась презентация нового учебника,
посвященного вопросам межцивилизационного взаимодействия. Стоит отметить, что книга вышла в свет с
предисловием Министра иностранных дел РФ С.Лаврова, который высоко оценил издание, назвав его
уникальным. «Впервые коллективом российских и зарубежных ученых предпринята попытка в
структурированном, логически последовательном виде изложить подходы к широкому спектру проблем
межцивилизационного диалога», - пишет С. Лавров.
В условиях углубляющегося цивилизационного кризиса и обострившихся в 2014 году геополитических
противоречий ключевой проблемой становится переход от противостояния и конфронтации цивилизаций и
ведущих держав к их диалогу и партнерству в ответ на вызовы нового века. Эту позицию неизменно
отстаивает Россия.
В учебнике профессоров Юрия Яковца и Сухейля Фараха с предисловием Сергея Лаврова «Диалог и
партнерство цивилизаций», изданном на русском и английском языках Международным институтом
Питрима Сорокина – Николая Кондратьева и Институтом экономических стратегий (имеющими
консультативный статус при ЭКОСОС ООН), впервые в российской и мировой литературе дается глубокое
научное обоснование необходимости диалога и партнерства цивилизаций, их институтов и механизмов,
движущих и противодействующих сил. Раскрывается накопленный исторический опыт конструктивного
взаимодействия цивилизаций. Показаны перспективные направления партнерства в энергоэкологической и
социодемографической, технологической и экономической, геополитической и социокультурной сферах.
Учебник направлен на реализацию международной программы развития цивилизационного образования
для лидеров нового поколения и входит в состав серии учебников Открытого университета диалога
цивилизаций.
Учебник ориентирован прежде всего на лидеров нового поколения, которым предстоит реализовать
стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого
развития. Не меньший интерес он представит для дипломатов, государственных и политических деятелей,
ученых и педагогов, деятелей культуры и средств массовой информации, поскольку предлагает научно
обоснованные и логически выверенные ответы на самые жгучие вопросы современности.
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Круглый стол «БРИКС-Африка: Реконфигурация международных приоритетов Африканских стран»
3 декабря Институт Африки РАН проводит круглый стол на тему: «БРИКС-Африка: реконфигурация
международных приоритетов Африканских стран».
В ходе круглого стола будут обсуждаться такие темы, как итоги Шестого саммита БРИКС, создание Нового
банка развития БРИКС, роль и место стран БРИКС в современной системе международных отношений,
торгово-экономическое сотрудничество в рамках БРИКС, партнерство БРИКС-Африка и многое другое.
Организатор: Институт Африки РАН
Дата проведения: 3 декабря 2014 г.
Место проведения: Конференц-зал Института Африки РАН
Адрес: Москва, ул. Спиридоновка, д.30/1
Новости БРИКС
Лавров: РФ будет искать пути ратифицировать решения БРИКС о реформе финансовой системы
ТАСС, 20.10.2014
Конгресс США заматывает ратификацию предложенных решений БРИКС о проведении реформы
международно-валютной финансовой системы. Об этом заявил на открытой лекции по вопросам внешней
политики России министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«БРИКС является притягательной структурой и обретает все больше единомышленников, в том числе в
рамках «группы двадцати», - подчеркнул глава российской дипломатии. - С подключением таких стран, как
Индонезия, Мексика, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, мы настаиваем на выполнении решений,
принимавшихся четыре года назад, об очередном этапе реформы международной валютной финансовой
системы, включая повышение доли квот и доли голосов стран БРИКС в управлении Международным
валютным фондом (МВФ)».

Индийские инвесторы могут создать совместный фонд с «Роснано»
ТАСС, 28.10.2014
28 октября в Нью-Дели в ходе второго заседания российско-индийской рабочей группы по приоритетным
инвестиционным проектам Россия предложила Индии создать совместный фонд для финансирования
двусторонних высокотехнологичных проектов. Объем фонда может составить от $1 млрд. до $2 млрд. Об
этом сообщил заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев.
Автором идеи стала государственная корпорация «Роснано». Индийский партнер будет определен позднее.
Более детально стороны обсудят данный проект на заседании межправительственной комиссии по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ноябре.
Создание новых инвестфондов с привлечением средств международных и российских инвесторов - часть
новой стратегии «Роснано», утвержденной советом директоров компании в начале 2014 года.
Официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию
Официальный сайт президента РФ, официальный сайт правительства РФ, «Жэньминь жибао» он-лайн, 1421.10.2014
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с 12 по 14 октября 2014 г. находился в России с официальным визитом.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр России Дмитрий Медведев сопредседательствовали
на 19-й регулярной встрече глав правительств Китая и России. Обе стороны провели деловую беседу и
выслушали доклады Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Китая и России,
Комиссии по двустороннему гуманитарному сотрудничеству, Комиссии по инвестиционному сотрудничеству
и Комиссии по энергетическому сотрудничеству.
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Кристин Лагард: МВФ готов работать с Пулом валютных резервов БРИКС
ВЗГЛЯД, 12.10.2014
Международный валютный фонд (МВФ) приветствует создание Пула условных валютных резервов стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и готов работать с этим механизмом, заявила директорраспорядитель фонда Кристин Лагард на состоявшейся в субботу в Вашингтоне пресс-конференции.

Можно говорить о появлении новой «большой восьмерки», считают эксперты Великобритании
В мире появилась новая «большая семерка», включающая в себя страны БРИКС. Об этом пишет Financial
Times.
Экономические обозреватели газеты в «большую семерку» включили страны БРИКС — Бразилию, Россию,
Индию, Китай, а также Мексику, Индонезию и Турцию.
Мнение экспертов основано на докладе Международного валютного фонда, в котором сообщается, что
суммарный показатель ВВП этих стран составляет $37,8 трлн и по сумме превышает ВВП традиционной
«семерки».
Издание отмечает, что новые показатели говорят о больших переменах: уже половина из двадцати
крупнейших рынков мира принадлежит развивающимся странам.
Страны БРИКС приняли участи е в Первом Международном медиафоруме в Петербурге
ТАСС, 10.10.2014
Первый Международный медиафорум (СПММФ) проходил в Петербурге с 1 по 10 октября. На закрытии
состоялась мировая премьерой фильма «Серена» (Serena) режиссера, обладательницы «Оскара» Сюзанны
Бир.
Международный медиафорум состоял из двух частей - зрительской и профессиональной. В работе
делового блока СПММФ приняли участие более тысячи представителей медиарынка - крупнейшие
компании кино- и телеиндустрии, продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы из Европы, Азии, Северной
Америки и стран БРИКС.
Профессионалы обсудили возможности новых медиа в интернете и поддержки российского кино в прокате,
представили свои проекты в формате круглых столов и конференций.
Специалисты в области транспортной безопасности из стран БРИКС приняли участие в IV
Международном конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Время электроники, 10.10.2014
В российской столице состоялся IV Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС: современные технологии
для обеспечения безопасности и комфорта на дорогах». В мероприятии приняли участие более 500
делегатов из России, стран ЕС, СНГ и БРИКС.
Организатором конгресса выступило НП ГЛОНАСС – федеральный сетевой оператор в сфере
навигационной деятельности, единственный исполнитель работ по проекту создания государственной
автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
На открытии конгресса выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской
Федерации по науке и наукоемким технологиям Владимир Кононов. Он отметил, что 23 октября 2013 г.
Госдума приняла федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе
ЭРА-ГЛОНАСС», а с 1 января 2014 г. он вступил в силу. «В нашей стране очень редко информационные
системы вводятся в действие посредством принятия специального закона. Это говорит о большом
значении, которое государство придает проекту ЭРА-ГЛОНАСС», – подчеркнул В. Кононов.
Выступая с приветственным словом к участникам и гостям конгресса, директор Департамента программ
развития Минтранса России Алексей Семенов подтвердил, что система ЭРА-ГЛОНАСС, как и
планировалось, начнет постоянно эксплуатироваться с января 2015 г. «Инфраструктура федерального
масштаба, созданная в рамках реализации государственного проекта ЭРА-ГЛОНАСС, способна стать
основой и катализатором развития информационно-навигационных систем и услуг в России и за ее
пределами», – добавил А. Семенов.
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Президент РФ: все страны должны иметь равные права на участие в управлении интернетом
ТАСС, 20.10.2014
Россия, как подчеркнул помощник президента, вместе с Китаем, Индией, Бразилией и другими странами
«последовательно настаивает» на передаче функций управления интернетом международному
сообществу. «США и их ближайшие союзники, выступая с различных трибун, пытаются действующую
модель сохранить, объявляя себя гарантом развития демократии, свободы слова, борьбы с цензурой в
сети», - признал Щеголев.
По мнению помощника президента, Россия должна на площадке ООН предложить такую эволюцию
отношений в интернете, «чтобы государства вернули себе в сети свой суверенитет, а своим гражданам юрисдикцию своих стран». «Критические интернет-ресурсы должны справедливо распределяться между
странами, должны быть созданы условия для совместного управления ими на принципах
межгосударственного доверия», - убежден Щеголев. По его мнению, международные нормы, регулирующие
отношения в сети, должны исходить из принципов невмешательства во внутренние дела государств, их
равноправия в процессе управления интернетом и соблюдения основных прав и свобод человека. Он
отметил, что на прошедшем саммите БРИКС страны-участницы решительно осудили факты массовой
электронной слежки и сбора личной информации, о которых рассказал миру экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден.
По словам Щеголева, сейчас как в России, так и в Евросоюзе, обсуждается необходимость международного
регулирования деятельности глобальных компаний. «Никого не устраивает, что, получая прибыль в стране,
американские корпорации до 80% налогов уплачивают в так называемых налоговых гаванях», - отметил он.
Минэкономразвития: Россия будет увеличивать объем торговли со странами БРИКС
РИА Новости, 22.10.2014
Россия не хочет наращивать экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет снижения торговли
с Евросоюзом, отношения с которым охладились на фоне украинского кризиса, заявил глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев на конференции «Поддержка экспорта».
«Мы ищем новый баланс. Мы не хотим, чтобы экспорт в страны АТР увеличивался за счет сокращения
экспорта в европейские страны», — сказал министр.
Потенциально значимым рынком для товаров российского экспорта Улюкаев назвал Японию, Китай, Южную
Корею и государства АСЕАН. «Работая с этими странами, мы будем формировать различные механизмы,
среди которых создание зон свободной торговли и увеличение инвестиционного сотрудничества», —
пояснил глава Минэкономразвития.
Кроме того, большую надежду Россия возлагает на партнеров по БРИКС. «Это наши важнейшие торговые
партнеры, их доля в нашей торговле будет увеличиваться», — заметил министр, пояснив, что это будет
происходить в том числе по мере перехода взаиморасчетов на национальные валюты.
Владимир Путин направил поздравление Президенту Федеративной Республики Бразилии Дилме
Руссефф по случаю ее переизбрания на пост главы государства
kremlin.ru, 28.10.2014
В телеграмме В.В. Путин отметил, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке населением
курса Д.Руссефф на социально-экономическое развитие страны и укрепление ее международных позиций.
Глава Российского государства также высоко оценил внимание, которое Президент Бразилии уделяет
укреплению российско-бразильского стратегического партнерства, и подтвердил готовность к продолжению
конструктивного диалога и активной совместной работы по дальнейшему наращиванию двустороннего
сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в рамках ООН, «Группы двадцати», БРИКС
и других многосторонних структурах.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Страны с переходной экономикой: эффект бомбы замедленного действия
«Die Welt», Германия, 22.10.2014
Хольгер Чепитц (Holger Zschäpitz), Даниэль Экерт (Daniel Eckert)
Когда-то эти страны были опорой для мировой конъюнктуры. Речь идет о странах с переходной экономикой
— Бразилия, Россия или Турция. Но сегодня их позиции пошатнулись. По мнению авторов, эти страны
слишком много потребляют и залезают в долги.
Страны с переходной экономикой должны были спасти мир. Китай, Бразилия, Турция и Россия считались
единственными крупными национальными экономиками, которые благодаря своему росту могли бы
уберечь глобальную конъюнктуру от краха. Но сейчас они не в состоянии выполнить эту задачу. Хуже всего
то, что спасители должны теперь по возможности спасти самих себя.

БРИКС и мировая экономика
Brics e a economia mundial
Интернет-издание Entre Fatos, 18.07.2014
Марсело Зеро
На интернет-портале Entre Fatos публикуется статья Марсело Зеро «БРИКС и мировая экономика», в
которой автор дает общую оценку результатов саммита в Форталезе и перспектив развития объединения.
Оценивая решение о создании Банка развития БРИКС и сравнивая его цели и задачи с многолетней
деятельностью МВФ и Всемирного банка, автор называет «абсурдной» ситуацию, когда деятельность этих
финансовых институтов, по сути, проводится в интересах лишь небольшой группы так называемых
развитых стран и направлена на закабаление развивающихся стран, особо указывая на примеры Греции и
Аргентины.
Автор подчеркивает, что принятые в Форталезе решения выводят группу БРИКС на более высокий
геоэкономический уровень, закладывают «основу для построения нового экономического порядка,
являющегося более солидарным и более открытым к обычно игнорируемым интересам развивающихся
стран, экономического порядка, нацеленного на сокращение уровня бедности и в большей мере
соответствующего «Целям развития тысячелетия» ООН».
При этом автор указывает, насколько «ошибаются те, кто видит в БРИКС исключительно экономическую
ассоциацию. В действительности, вместе с новой геоэкономикой… без сомнения рождается новая
геополитика, новая геостратегия. Таким образом, страны БРИКС неизбежно берут на себя ведущую роль на
мировой арене в том, что касается вопросов всеобщей международной безопасности и мира».
Примером тому, по мнению автора, является кризисная ситуация на Ближнем Востоке, положение в Иране,
Афганистане, Демократической республике Конго и в особенности на Украине, которое «способствовало
большему сближению России и Китая в их стремлении изолировать и ослабить действия США и ЕС в
Евразии». Наряду с этим «альтернативная позиция БРИКС имеет еще большую значимость в отношении
двух ключевых вопросов в судьбе мира и установления нового, более симметричного и многополярного
мирового порядка: сохранение системы коллективной безопасности ООН… и укрепление принципа
многосторонности, основанного на публичном международном праве».
Полемизируя с критиками, указывающими на существенные культурные и цивилизационные различия
между странами БРИКС, автор отмечает, что «когда говорят страны БРИКС, говорят три миллиарда
человек, четыре континента, говорит новый динамичный центр мировой экономики и говорят три великих
цивилизации планеты и их варианты культур. Следовательно, речь идет о голосе, имеющем большую
легитимность по сравнению с языком бомб и односторонними действиями тех, кому не требуется согласия
Совбеза ООН».
В заключение Марсело Зеро указывает на подозрительное «равнодушие» большинства бразильских СМИ в
отношении саммита БРИКС и его «исторического» значения для будущего международных отношений.
Принижая его значение, СМИ так или иначе муссировали тему о том, что «целью саммита было
предоставить трибуну президенту Русеф».
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«Кирпичи» или Великая стена
BRICS or the Great Wall
Buenos Aires Herald, 16.10.2014
Прошло несколько месяцев после того, как Министр иностранных дел Эктор Тимермен заявил о том, что
Аргентина может стать членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако все,
казалось бы, забыли о его словах, несмотря на повышенный интерес к китайско-российским инвестициям и
на постоянное присутствие Бразилии, как, безусловно, самого важного соседа Аргентины.
Может ли банк БРИКС сделать Китай более ответственным?
Could the BRICS Bank Make China More Responsible?
Council on international relations, 15.10.2014
Существует множество причин, которые заставляют скептически относиться к Новому банку развития
БРИКС. Китай, будучи лидером экономического роста среди стран БРИКС, практически наверняка будет
доминировать в процессе принятия решений. Именно в связи с этим остальные страны были во многом не
согласны с выбором места базирования штаб-квартиры нового финансового института. Однако Китай все
же смог переубедить своих коллег и выиграть спор. Штаб-квартира Банка будет находиться в Шанхае.
Можно предположить, что из всех управляющих сторон Китай будет первым среди равных.
Россию спасет интеграция со странами БРИКС
BRICS Business magazine
Олег Сиенко
Генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко в интервью изданию BRICS Business
Magazine рассказал о том, какие пути выхода из кризисной ситуации он видит.
Структурные проблемы и западные санкции поставили российскую экономику в непростое положение.
Чтобы избежать стагнации и обеспечить себя критически важными технологиями, а в дальнейшем войти в
число ведущих мировых технологических держав, России жизненно важно наращивать интеграцию со
странами БРИКС, включая создание общей финансовой инфраструктуры и единой валюты.
Умеренная позиция: БРИКС и Исламское государство в Ираке Tempered Desire: the BRICS and the
Islamic State crisis
Open democracy, 12.10.2014
Гай Бертон (Guy Burton)
В своей статье автор исследует позицию стран БРИКС во время обострения ситуации в Ираке летом 2014
года и возможные последствия возникновения еще одного очага исламского радикализма в лице
Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Несмотря на растущую активность БРИКС на международной арене, во время иракского кризиса они не
спешили вмешиваться: «В отличие от США, Франции и Великобритании, БРИКС не выказали стремления
бросить прямой вызов ИГИЛ или надавить на Багдад с целью изменения его политики. Вместо этого они
выступали с общими заявлениями, где подчеркивалась необходимость формирования сильного и
стабильного правительства, отражающего интересы всего населения».
Тем не менее, нельзя сказать, что ситуация в Ираке никак не затрагивает БРИКС.
У России и Китая есть в этой стране серьезные экономические интересы: «Для России это оружие, которое
она продает Багдаду, а для Китая – инвестиции и 10 тыс. китайского персонала, занятого на нефтяных
объектах на юге и в северных курдских районах». Для Индии это импорт энергоносители, инвестиции в
строительство, обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Что касается Бразилии и ЮАР, их
экономическое присутствие в Ираке незначительно.
Отдельный фактор – угроза радикализации мусульманского населения в самих странах БРИКС. Лидер
ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади уже объявил, что Индия и Китай являются государствами, которые притесняют
мусульман. Это заявление вызвало всплеск террористической активности в КНР.
Тем не менее, автор уверен, что значительных изменений в позиции БРИКС по иракскому кризису не
предвидится. Напротив, «несмотря на словесные разногласия между США и БРИКС в отношении внешнего
вмешательства и государственного суверенитета, наиболее вероятно молчаливое признание военной
интервенции США и достижение прагматического компромисса».
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БРИКС и Газа
The BRICS and Gaza
Open democracy, 22.08.2014
Гай Бертон (Guy Burton)
В своей статье автор исследует позицию стран БРИКС во время обострения ситуации в Палестине летом
2014 г., где в отличие от Ирака и Сирии, существует широкий международный консенсус по вопросу
разрешения конфликта – создание двух отдельных государств.
Позиция стран БРИКС по Палестине не является кардинально отличной от точки зрения США и других
стран Запада – они также призывают к прекращению насилия, однако, «при близком рассмотрении, эти
призывы отличаются в нюансах, от жесткой критики Израиля до полного самоустранения со стороны Индии,
от негласной поддержки Израиля со стороны российского Президента В. Путина и рекомендации вернуться
за стол переговоров со стороны Китая».
Наиболее жесткую позицию в отношении Израиля заняла Бразилия, которая даже отозвала своего посла из
этой страны. Более сдержанно высказывался Президент ЮАР Джейкоб Зума, который подчеркнул, что
ракетный обстрел со стороны Газы угрожает безопасности израильского гражданского населения. В
индийских СМИ конфликт практически не освещается, хотя традиционно Индия поддерживала палестинцев.
Автор связывает такую позицию с глобальными геополитическими сдвигами: сближением Индии с США и
Израилем, который является основным поставщиком оружия для Дели, а также с тем фактом, что
противостояние стран «третьего мира» и бывших колониальных держав фактически стало достоянием
истории, уступив место новым союзам и разделительным линиям.
Что касается России, автор полагает, что с Израилем ее сближает неприятие терроризма и стремление
обеспечить безопасность населения, что негативно отражается на имидже России как возможного
беспристрастного посредника между конфликтующими сторонами.
Тем не менее, могут ли страны БРИКС реально повлиять на ситуацию в Палестине? Автор считает, что для
этого «нужно иметь рычаги прямого воздействия на участников конфликта – Израиль и Палестину». Такой
рычаг есть только у Китая: «Сила экономического влияния Китая такова, что ни Израиль, ни палестинцы не
могут себе позволить игнорировать его позицию». Однако Китай не спешит вовлекаться в урегулирование
кризиса и предлагать что-то радикально новое, отличное от признанной дипломатической модели
разрешения ситуации в Палестине. И пока ситуация не затрагивает жизненно важные интересы КНР, он не
будет пытаться потеснить США и их союзников как ведущих участников процесса урегулирования на
Ближнем Востоке.
Конец гонконгской мечты
The End of Hong Kong Dream
Aljazeera, 07.10.2014
Эми Чу (Amy Chew)
Статья интересна тем, что в ней исследуются социально-экономические причины протестного движения в
Гонконге, которое развернулось в ответ на стремление материкового Китая реформировать местную
избирательную систему и тем самым обеспечить себе контроль над персональным составом будущих
выборных администраций.
Традиционно Гонконг был городом, где социальные лифты работали очень эффективно, и талантливый
трудолюбивый человек мог подняться из низов к вершинам карьеры в бизнесе: «Это было место, где
каждый, кто усердно работал, учился и обладал предпринимательской хваткой, мог пробиться к лучшей
жизни, чем та, которую вели его родители. Такова была гонконгская мечта». В настоящее время, полагает
автор, эти механизмы перестали работать, первостепенное значение приобрели деньги и связи с
материковым Китаем.
«Континентальные» компании постепенно вытесняют местный бизнес, что усугубляет проблему
безработицы среди молодежи – «пришлые» фирмы предпочитают ввозить персонал с материкового Китая.
Кроме того, рост конкуренции за высокооплачиваемые рабочие места обостряет жилищную проблему в
Гонконге – у молодых гонконгцев остается очень мало шансов приобрести собственное жилье, которое по
дороговизне стоит на третьем месте после Монако и Лондона.
Учитывая все вышесказанное, заключает автор, не вызывает удивления, что молодежь Гонконга в штыки
встретила планы Пекина по реформированию местной избирательной системы – гонконгцам не нужна
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администрация, которая будет на первое место ставить указания с континента, а не насущные интересы
местного населения.
Пока без «Новой Семерки»
Россия в глобальной политике, 12.10.2014
Геворг Мирзаян
На основании свежего доклада о состоянии мировой экономики эксперты The Financial Times увидели
зарождение некой «Новой Семерки» развивающихся стран, которая может занять место «Большой
Семерки». Но подобные перспективы выглядят пока весьма умозрительно. «О какой-то новой «Большой
семерке» пока говорить преждевременно. Ни с точки зрения соответствия критериям, ни с точки зрения
возможности коллективного управления мировыми процессами».
Как шестого члена БРИКС воспринимают сегодня Германию во многих развивающихся странах
РИА Новости, 10.10.2014
Германии не выгодно присоединение к санкциям Запада считают многие эксперты и обозреватели ведущих
мировых средств массовой информации.
США не относятся серьезно к развитию интеграционных проектов в Азии, однако им следовало бы уделить
протекающим там процессам самое пристальное внимание, поскольку в скором времени Америка может
быть вытеснена из региона, пишет ресурс TomDispatch.
Россия, Китай и Германия могут создать стратегический и торговый союз, а США при этом не обращают
никакого внимания на тектонические сдвиги в геополитической обстановке в Евразии, поскольку увлечены
очередной мировой войной с терроризмом, на этот раз в лице ИГ («Исламского государства»), пишет
независимый журналист-международник Пепе Эскобар в своей статье для TomDispatch.com.
«Американские элиты отказываются принять тот факт, что их исторически короткий «однополярный
момент» подходит к концу. Для них завершение эры полного господства во всех сферах <…>
немыслимо», — пишет журналист.
Чтобы сохранить мировое господство, США придерживаются стратегии «разделяй и изолируй». Подобную
политику они проводят в отношении Китая и России, в первом случае укрепляя отношения со странами
Юго-Восточной Азии и продвигая Трансатлантическое партнерство, во втором – разжигая конфликт
на соседней с РФ Украине. Для Москвы, как полагает автор статьи, это выглядит так, как будто Вашингтон
и НАТО стремятся создать новый «железный занавес», который бы изолировал Россию и создал для нее
препятствия по взаимодействию, в частности с Германией. В результате это могло бы привести к расколу
Евразии и невозможности создания альянсов, неподконтрольных Вашингтону.
В свете подобных событий и Россия, и Китай заинтересованы в сотрудничестве с Германией, которая
не будет подчиняться желаниям Вашингтона, отмечает TomDispatch.com. Во многих развивающихся
странах ФРГ воспринимают как шестого члена БРИКС, поскольку на фоне текущих геополитических
кризисов складывается ощущение, что интересы Берлина стали расходиться с интересами Вашингтона,
а немецкий бизнес все больше тяготеет к сотрудничеству с Россией и Китаем, пишет Пепе Эскобар. И, хотя
немецкий парламент следует проамериканской повестке, Ангела Меркель испытывала серьезные
колебания, присоединяясь к санкциям Запада против РФ, а немецкие коммерческие круги заинтересованы
в китайских торговых проектах.
США не обращают серьезного внимания на развитие интеграционных проектов в Азии, в частности
Шанхайской организации сотрудничества, хотя им было бы крайне полезно это делать, и полагают, что они
смогут добиться выгодных позиций за счет своего технологического и военного превосходства, отмечает
автор статьи. Кроме того, хотя сейчас Вашингтон и не думает об этом, впоследствии он может пожалеть,
что "потерял" Москву и она стала крайне успешно сотрудничать с Пекином.
Наиболее вероятным развитием событий будет укрепление сотрудничества между Москвой и Пекином
с вовлечением в него и других азиатских государств, в частности Индии, а также Германии, и постепенно
США могут оказаться полностью вытесненными из Евразии, считает Пепе Эскобар.
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Создание инвестиционного банка в Азии – новые возможности экономического роста для региона
New Straits Times, 27.10 2014
Фариш Нур (Farish Noor)
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: Китай и многие другие азиатские страны выиграют от нового
источника финансирования.
В статье сообщается о начале деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian
Infrastructure Investment Bank Б, AIIB), который возглавляет Китай, владеющий 50% его акций. Создание
нового банка, по мнению автора, является значительным событием этого года и ближайших лет.
Хотя Китай доминирует в AIIB, банк стремится иметь как можно больше партнеров и финансировать
крупнейшие инфраструктурные проекты в странах азиатского региона.
Тот факт, что Китай посчитал необходимым основать AIIB и предпринял энергичные попытки привлечь к
деятельности нового банка и другие страны Азии, многое говорит о международной политике в регионе.
Можно предположить, пишет Фариш Нур, что Китай, инициируя финансирование инфраструктурных
проектов в странах-партнерах, дает тем самым понять, что его роль в азиатском регионе будет
усиливаться. Китай, безусловно, ищет новых партнеров и новые возможности экономического роста. За
прошедшее десятилетие в стране произошли заметные изменения. Можно с уверенностью говорить о
появлении среднего класса в КНР. Все больше и больше китайских туристов путешествует по всему миру,
открывая для себя новые страны и новые возможности. Китайские специалисты работают сегодня во
многих странах, и это напоминает экспансию японских профессионалов по всему миру в 1970-е. Это
свидетельствует о серьезных социально-демографических изменениях, происходящих в современном
Китае с появлением среднего класса, осознающего себя как часть глобального среднего класса. Китай
перестает быть закрытой, замкнутой на себе, страной. И если ещё пару десятилетий назад китайцы
воспринимали мир за пределами своей страны как чуждый и враждебный, то сегодня они рассматривают
его как новые возможности для предпринимательства и социальной активности.
Для остальной Азии перспектива создания AIIB так же является положительной, это свидетельствует о том,
что ВБ и АБР больше не являются основными источниками кредитов для развития. Несмотря на скептицизм
конкурентов AIIB, факт остается фактом: обширные регионы в Азии - в частности, в Центральной и ЮгоВосточной Азии - открыты для инвестиций и развития. AIIB, и это принципиально важно для Азии
Страны БРИКС поддержат Россию, если она решит отказаться от доллара
inopressa.ru, 23.10.2014
Российский президент Владимир Путин заявил, что России следует стремиться продавать нефть и газ во
всем мире за рубли, так как «монополия доллара в торговле энергоресурсами вредит экономике России»,
напоминает главный экономист VTB Capital по России Владимир Колычев в блоге The Financial Times.
«На данный момент это наиболее явный сигнал о том, что Россия серьезно относится к плану отказа от
использования доллара США», - пишет эксперт. Западные санкции против России ускорили этот процесс.
«Россия рассматривает использование национальных валют как серьезный механизм снижения рисков.
Более того, использование рубля будет способствовать созданию сильных национальных компаний,
которые смогут производить конкурентоспособные товары», - поясняет читателям Колычев.
Санкции Запада встряхнули Россию, заставив повернуться лицом к Востоку и лелеять отношения с Китаем,
который недавно официально стал крупнейшей экономикой в мире, опередив США по объему ВВП по
паритету покупательной способности, пишет автор. «Смелая цель России обеспечить тесные
экономические связи со странами Азии, а также Латинской Америки лишает использование доллара в
торговле экономического смысла», - говорится в статье.
«При том, что другие страны БРИКС находятся на ее стороне, решение России отказаться от доллара США
не приведет к ее изоляции. Более того, это позволит России заключать новые сделки с этими странами с
развивающейся рыночной экономикой, не оглядываясь ни на какие текущие или потенциальные западные
санкции», - рассуждает экономист.
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Мир меняется, доминирование Запада заканчивается
Вести FM, 09.10.2014
Олег Барабанов
Россия вошла в новую «Большую семерку». В докладе Международного валютного фонда о перспективах
экономики мира сказано, что ВВП семи самых больших развивающихся рынков превысил ВВП
традиционной «Большой семерки», состоящей из промышленно развитых стран.
Как пишет Financial Times, английские журналисты обратили внимание, что новая G7 состоит из всех
государств - членов БРИКС, кроме ЮАР (это КНР, Россия, Индия, Бразилии, Турции, Индонезия и Мексика).
Совокупный объем ВВП этих держав составляет 37,8 триллиона долларов, тогда как аналогичный
показатель у стран «Большой семерки» намного ниже.

БРИКС - ЕС - СНГ сотрудничество: проблемы и вызовы
nkibrics.ru, 01.10.2014
Ирина Ярыгина
Государственно-частное партнерство помогает найти оптимальное решение в формирование финансовых
отношений между странами БРИКС и ЕС - СНГ. ГЧП способно предоставить пользователям качественные
услуги за минимальную цену. Поэтому необходимо искать новые пути его развития, считает Ирина Ярыгина,
Профессор Кафедры мировая экономика и международные финансовые отношения Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации.

БРИКС Выпуск новых институтов и их влияние на международной политической экономики
e-international relations, 27.09.2014
Виктория Панова
На последнем саммите в бразильском городе Форталеза лидеры стран БРИКС приняли решение создать
два важных международных института – Новый банк развития и пул резервных валют. В то время как
дебаты по вопросу реформирования международной экономической и политической архитектуры
продолжаются, необходимо, не переоценивая возможности новых механизмов, объективно оценить их
будущий потенциал.

БРИКС и ШОС: пусть полюса множатся
BRICS and the SCO: Let A Thousand Poles Bloom
internationalpolicydigest.org, 08.10.2014
Конн Халлинан (Conn M. Hallinan)
Не прошло и месяца после того, как страны БРИКС объявили о своем желании обрести независимость от
ключевых институтов мировой финансов-экономической архитектуры, как страны ШОС (Китай, Россия,
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, и Узбекистан) приняли решение о расширении членского состава
организации за счет Индии, Пакистана, Ирана и Монголии. Это стало самым большим расширением за всю
историю ШОС и может сыграть решающую роль в «санкционной войне» в пользу Москвы, и помочь
Тегерану навсегда решить ядерную проблему.

Моральное превосходство глав государств БРИКС
The Moral Superiority of the BRICS Heads of State
larouchepub.com, 03.10.2014
Хельга Зепп ла Руш (Helga Zepp-La Rouche)
Президент Международного института им. Шиллера Хельга Ла Руш о том, как страны БРИКС поддерживают
баланс в мире. Согласно ее мнению БРИКС представляет собой уникальное по своей природе объединение
стран, лидеры которых стремятся к сотрудничеству не только во имя своих национальных интересов, но и
во имя мирного сосуществования всех членов мирового сообщества. Страны БРИКС неоднократно
выступали в качестве посредников с целью мирного урегулирования конфликтов в самых отдаленных
уголках планеты.
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New Horizons in Latin America and the World
nkibrics.ru, 29.09.2014
Уго Новотны (Hugo Novotny)
В свет вышла статья аргентинского ученого Уго Новотного, посвященная отношениям стран БРИКС и
Латинской Америки, а также новым парадигмам, которые начинают вырисовываться в разных областях
жизни общества этих стран.
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